
Разъяснение положений конкурсной документации к открытому конкурсу на 

право заключения долгосрочного инвестиционного соглашения на 

строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт Центральной 

кольцевой автомобильной дороги Московской области, пусковой комплекс 

(этап строительства) №1, первый строительный участок (первая очередь 

строительства) 

Вопрос №1.  

Потенциальный участник Конкурса (далее «Заявитель») просит разъяснить положения 

п.1.2.3 (в) раздела 1.2, пп.5.2.2 Приложения 5Д Тома 2 Конкурсной Документации.  

 

 

  



 

 

По тексту настоящих разъяснений, если специально не оговорено иное, 

термины, указанные с заглавной буквы, употребляются в соответствии с 

определениями, данными им в Приложении 1 к Тому 1 Конкурсной Документации). 

В соответствии с пунктом 1.2.3 Тома 2 Конкурсной Документации, лица, 

выступающие в качестве Заявителя, должны обладать, в соответствии с 

применимым законодательством и/или законодательством Российской Федерации, 

необходимыми разрешениями (лицензиями, допусками, аккредитациями и т.д.) и не 

иметь каких-либо иных ограничений, связанных с уставной деятельностью, для 

осуществления предполагаемой в соответствии с Долгосрочным Инвестиционным 

Соглашением деятельности. Заявитель должен обладать действительными 

допусками, выданными уполномоченными саморегулирующимися организациями к 

выполнению работ согласно п. 5.2. Приложения 5Д Тома 2 Конкурсной 

Документации. 

Подпунктом 16.5 пункта 5.2.2 (таблица) Приложения 5Д Тома 2 Конкурсной 

Документации установлено требование обеспечить предоставление в составе Заявки 

копий (копии) свидетельств (свидетельства), выданных (выданного) 

саморегулируемой организацией в соответствии с приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 о допуске к 

строительному контролю за работами в области электроснабжения, при этом в 

данном пункте указаны определенные виды работ, в отношении которых 

осуществляется такой строительный контроль.  

В графе «Вид работ» подпункта 16.5 пункта 5.2.2 Приложения 5Д Тома 2 

Конкурсной Документации, в связи с необходимостью осуществления 

строительного контроля за работами в области электроснабжения лишь в 

отношении определенных видов работ (в соответствии с Проектной 

Документацией), указаны не все виды работ по сравнению с содержанием пункта 

32.7 Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (далее – Перечень), утвержденного приказом 

Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624.  

При этом представленные Заявителем Конкурса свидетельства о допуске к 

работам, указанным во втором столбце таблицы, приведенной в пункте 5.2.2 

Приложения 5Д Тома 2 Конкурсной Документации, соответствующие в части 

перечисления видов работ, групп видов работ тексту Перечня, будут расценены как 

соответствующие требованиям, приведенным в пункте 5.2.2 (таблица) Приложения 

5Д Тома 2 Конкурсной Документации. 

 

 


